
                                                                                                    
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

ПОГОДЫ 

 

 

 

Пасмурный день 
Повышается опасность для водителей и пешеходов. В такую 

погоду водителям плохо видно пешеходов и пешеходам плохо видно, 

стоит или движется машина. Надо быть очень осторожным. 

Внимательно осматривайте дорогу и улицу. 

Внимание! Наступила зима... 

Дороги стали скользкими, вполне можно упасть. Водителю трудно 

остановить машину. В такую погоду надо быть очень осторожным. 

Идет снег... 

Обратите внимание, что люди идут, подняв воротники, стекло 

машины залеплено снегом и водителю плохо видно пешеходов и 

светофор. 

При дожде... 

Надо быть очень осторожным,- так как дорога становится мокрой и 

скользкой, можно упасть. Затормозить машине трудно. Когда идет 

дождь, стекло у нее бывает грязным, поэтому водителю плохо видно 

людей и светофор. Да и зонты мешают осматривать дорогу. Надо 

очень внимательно, не спеша переходить дорогу! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ РОДИТЕЛЯМ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Уважаемые мамы и папы! 

Вы являетесь образцом поведения. Вы — объект любви и подражания 

для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда делаете 

шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом. 

Чтобы Ваш ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 

правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво, 

♦ Ваш ребенок должен играть только во дворе под Вашим 

наблюдением и знать: на дорогу выходить нельзя! 

♦ Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте 

ситуации на дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с 

транспортом, пешеходами, 

♦ Знакомьте малыша с транспортом, пешеходами. 

♦ Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого 

создавайте игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления 

от увиденного. Пусть Ваш малыш сам приведет Вас в детский 

сад, а из детского сада домой. В этом возрасте Ваш ребенок должен 

знать: 

—    на дорогу выходить нельзя;   . 

—    дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку. 

Вырываться нельзя; 

—    переходить дорогу надо по переходу спокойным  шагом; 

—    пешеходы— люди, которые идут по улице;                                                                                                                                                                                    

—   чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы 

пешеход не попал под машину, надо подчиняться светофору:  

Красный свет — 

Движенья нет. 

А зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт»; 

— машины бывают разные, это — транспорт. Машинами управляют 

шоферы (водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (доро-

га, мостовая); 



—  когда мы едем в автобусе, троллейбусе, нас называют 

пассажирами; 

—  когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо 

держаться за руку мамы, паны, поручень. 

Отнеситесь ответственно к нашим советам. Ведь от вашей культуры 

поведения на улице, в общественном транспорте, от Вашего уважения 

правил дорожного движения зависит жизнь и здоровье Вашего ребенка! 


